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В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК 

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 года № 6-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования», в целях 

поддержки местных инициатив граждан, проживающих на территории 

Суксунского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

27.02.2017 № 36 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского городского 

поселения и состава комиссии по отбору проектов инициативного 
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О внесении изменений в состав 
комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования 
Суксунского городского поселения, 
утвержденный постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района от 27.02.2017 
№ 36 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования комиссией 
Суксунского городского поселения и 
состава комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования 
Суксунского городского поселения» 

» 
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бюджетирования Суксунского городского поселения», изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                             И.А.Трофимова 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 20.03.2017 № 63 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования  

Суксунского городского поселения  

 

Рогожникова Ольга Сергеевна - Начальник отдела по связям с 

общественностью и вопросам 

внутренней политики Администрации 

Суксунского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Мелентьева Евгения 

Николаевна 

- Специалист Финансового управления 

Администрации Суксунского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Гладкова Лариса Викторовна - Представитель трудового коллектива 

МАОУДО «Детская школа искусств» 

п. Суксун 

 

Потеряева Людмила 

Владимировна 

- Председатель ТОС «Улица Энгельса» 

 

 

Утемов Александр Алексеевич - Директор ООО СХФ «Агрохим» 

 

Кукла Галина Петровна - Главный редактор МУ «Редакция газеты 

«Новая жизнь» 

 

Щелконогова Любовь 

Александровна 

- Представитель трудового коллектива МУ 

«Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

 


